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В июне года Региональное отделение ВОРДИ Забайкальского края 2020 
зарегистрировано в качестве юридического лица

С  апреля  г. Региональное отделение Забайкальского края ведет 2018
деятельность и  является одним из  отделений ВОРДИ, открытых на 75
территории Российской Федерации.

их родителей и опекунов.

Мы объединяем усилия для продвижения новых инициатив 
родительского сообщества по созданию достойных условий.

Основная задача регионального отделения ВОРДИ на территории 
Забайкальского края: системные, комплексные решения в интересах 
детей-инвалидов и взрослых с инвалидностью, которые не могут 
самостоятельно представлять свои интересы, 

РО ВОРДИ Забайкальского края
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Целевые группы

Статистика по Забайкальскому краю

Способы информирования целевых групп

Численность 
детей- инвалидов ( на 01.01.2021): 

5 239 человек

Общая численность родных и 
близких, вовлеченных в 

проблемы целевых групп оценивается  :

не менее 20 000 чел.

Численность взрослыхинвалидов с
ментальными и психическими 

нарушениями: 

не менее 10 000 чел.

Социальные
 сети 

Службы и ведомства, 
работающие с семьями целевой группы

(соцзащита, образование, здравоохранение)

СМИ 
о работе 

Службы в регионах

Единый 
федеральный номер 

службы 8 (800) 250 42 43

Сарафанное 
радио

МероприятияКонференции



Сетевое взаимодействие и сотрудничество

   Деятельность Регионального отделения ВОРДИ  позволяет сотням родителей, воспитывающих детей с инвалидностью 
получать консультации, информационное и правовое сопровождение в вопросах реализации прав и законных интересов, 
улучшения качества жизни своих детей по направлениям:

   Региональное  отделение ВОРДИ Забайкальского края, выражая интересы целевой группы , в конструктивном диалоге 
взаимодействуют по широкому кругу вопросов с региональными органами исполнительной власти. Заключены соглашения о 
сотрудничестве с профильными  министерствами Забайкальского края - образования, здравоохранения и социальной 
защиты, Региональными отделением ФСС , Главным бюро медико-социальной экспертизы, ГУ "Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР» Забайкальского края (ЦПМПК), Уполномоченным по правам 
ребенка в Забайкальском крае, КБОО «Помощь детям Забайкалья», МРБОО «Сообщество семей слепоглухих», БАНО «Ясенева 
Поляна», Государственный музыкальный театр национальных культур «Забайкальские узоры», Забайкальская-Краевая 
Филармония им. О.Л.Лундстрема, РОО « Джиу-джитсу».



Социальная значимость и эффект деятельности РО ВОРДИ

Внедрена  государственная услуга «кратковременный присмотр за детьми на дому» (объем не более 2 раз в неделю, не более 180 мин-1 
услуга), ведется работа по увеличению количества получателей услуги по всей территории Забайкальского края. Оказано содействие в 
повышении квалификации более  сотрудников ГУСО.50

По инициативе РО ВОРДИ Забайкальского края  Прокуратурой Забайкальского края устранены нарушения норм федерального 
законодательство в области образования:
 - Региональные НПА  приведены в соответствие в с федеральными в части количества часов недельной аудиторной нагрузки для 
детей, обучающихся на дому( в марте 2020 г. внесены изменения в Приказ Минобразования Забайкальского края № 177);

С г. Министерством социальной защиты Забайкальского края по запросу целевой группы ВОРДИ  в  районах Забайкальского края 2020 4
открыты группы кратковременного пребывания;



В 2021 г . Региональное отделение ВОРДИ инициировало обеспечение право детей , страдающих сахарным диабетом, на бесплатное 
обеспечение  системами НМГ ( в октябре 2021 г.  в адрес Губернатора Забайкальского края вынесено представление Прокурора ЗК, 3 
ноября Губернатор Забайкальского края провел встречу с родителями детей с сахарным диабетом- приято решение о разработке 
порядка о выплате компенсации за самостоятельное приобретение НМГ) 

- более 1.5 лет  РО ВОРДИ ведет работу по  обеспечению надлежащего финансирования специальных образовательных условий для 
обучающихся по АООП ( введение нормативов « подушевого» финансирования по всем видам АООП) - нарушается с 2016 г.

- с 1 сентября 2020г. в  районах Забайкальского края , с 1 сентября 2021г  в г. Чита началось обеспечение  права на бесплатное 28
двухразовое питание  для обучающихся  С ОВЗ в муниципальных образовательных учреждениях, продуктовых наборов или 
компенсации детям, обучающимся на дому ( )не исполнялось с 2012 г.

Социальная значимость и эффект деятельности РО ВОРДИ



Региональным отделением ВОРДИ инициировано обеспечение финансирования за счет средств муниципальных бюджетов  на 
исполнение судебных решений о внеочередном обеспечении жилья семьям, воспитывающих детей с инвалидностью

Налаженный диалог и активное взаимодействие  между РО ВОРДИ, РО ФСС и ГБ МСЭ по Забайкальскому краю позволило улучшить 
качество разработки ИПРА, что в свою очередь повлекло за собой возможность обеспечения целевой группы функциональными 
техническими средствами реабилитации с учетом индивидуальных параметров( коляски, слуховые аппараты).

 Сотрудничество РО ВОРДИ с краевыми учреждениями культуры позволяет регулярно целевой группе бесплатно семьями посещать  
культурные мероприятия : спектакли, концерты, представления

Социальная значимость и эффект деятельности РО ВОРДИ



Проектная деятельность РО

 Консультационный пункт «Семейные приемные ВОРДИ»

Студия изобразительного и прикладного творчества 

«Лиловый кот»

Секция адаптивной физкультуры «ЙО-жик»



Консультационный пункт «Семейные приемные ВОРДИ»

Единый федеральный номер 
службы сопровождения ВОРДИ

8 (800) 250 42 43   
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Консультационный пункт  «Семейные приемные ВОРДИ»

 
 

 

 

 

 

                                                     

    
Масштабный  сетевой проект  ВОРДИ   реализуется в  регионах России на базе Региональных отделений ВОРДИ созданы и действуют «Семейные 17
приемные ВОРДИ». С  сентября года в Забайкальском крае в рамках проекта ВОРДИ «Меняем мир вместе»,  на базе Регионального отделения ВОРДИ  1 2020 
создана и до настоящего времени действует в пилотном режиме  Региональная Служба социального сопровождения семей «Семейная приёмная ВОРДИ» 
благодаря которой более  семей, воспитывающих детей с инвалидностью, проживающие на территории Забайкальского края получили более 450 1100 
социально полезных услуг,  что говорит о высокой востребованности Службы в регионе. 

                                                           Консультирование по направлениям:

                                                          - образования
                                                          - социальной защиты
                                                          - оформления инвалидности
                                                          - санаторно-курортного лечения 
                                                          - здравоохранения и паллиативной помощи
                                                          - обеспечения средствами технической реабилитации
                                                          - юридическая помощь
                                                          - психологическая помощь
                                                          - дневная занятость 

Услуги «Семейных приемных» оказываются БЕСПЛАТНО , с применением  специально разработанной цифровой модели СРМ, 
а так же с использованием единого федерального номера  (звонок бесплатный). 8 800 250 42 43
Электронная форма обращения в «Семейную приёмную ВОРДИ» https://help.vordi.org/ 

 



  

 

Статистика обращений в «Семейную приемную ворди»

Забайкальского края за 2021 г.

Дошкольное образование 

134 обращения 

62 обращения

47 обращений

106 обращений

112 обращений

204 обращений78 обращений

54 обращений

84 обращения

34 обращения

63 обращения

234 обращения
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Психолого-медико - педагогическая комиссия

Дневная занятость
 
 

Санаторно - курортное лечение

 

Социально-психологическая помощь семье 
 

 

Технические средства  реабилитации
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Правовая помощь

На 01.12.2021 всего оказано 
1212  консультационно - правовых услуг по направлениям:



Спасибо ВОРДИ

#Спасибо ВОРДИ

  



Спасибо ВОРДИ

#Спасибо ВОРДИ



Проект «ЛИЛОВЫЙ КОТ»



Проект «ЛИЛОВЫЙ КОТ»

«Описание проекта»
Детско-родительская студия изобразительного и прикладного творчества для детей сограниченными возможностями 
здоровья «Лиловый Кот» :

 организация досуговой занятости для детей с ОВЗ-
 регулярное сопровождение, социальная интеграция по средством создания благоприятной среды -

  для реализации индивидуального потенциала
 внедрение и развитие инклюзивных творческих практик не только детей с особыми потребностями, -

  но и их родителей.



Проект «ЛИЛОВЫЙ КОТ»

 Целевые группы проекта:
- более  детей дети с инвалидностью и ОВЗ90
- более  членов их семей, 100
  воспитывающих детей с инвалидностью
-  волонтеров10
-  педагога3

Результаты:
- более  чел. участников в районах 200 5 
  Забайкальского края
- работают  студии «Лиловый кот» (г. Чита) 2
-  педагога получили повышение квалификации  3
  и практический опыт работы с детьми с ОВЗ

Реализуется при поддержке 



Проект «ЙО-жик»

ЙО-жик
секция адаптивной физкультуры



Проект «ЙО-жик»

 Целевые группы проекта:
- 30 не менее  детей  с ментальными и поведенческими 
  (интеллектуальными) нарушениями, 
  проживающими на территории города Чита
 не менее  членов их семей- 40
 не менее  студентов-волонтеров.- 30

Результаты:
- 2400 часов индивидуальных тренировок.

 тренеров получили повышение квалификации - 6
  и практический опыт работы с детьми с ОВЗ

Цель проекта:
Открытие секции «ЙО-жик» позволяет создать постоянно действующую площадку 
для регулярных занятий адаптивной физической культурой детей и подростков 
с ОВЗ и инвалидностью.

Оказать практическую помощь в физической реабилитации 
и социальной адаптации детей и подростков с ментальной инвалидностью.

Реализуется при поддержке 



Проект «ЙО-жик»

Проект «ЙО-жик» - это не только регулярные тренировки для детей, но еще и ряд спортивных массовых 
семейных мероприятий

-Веселые старты
-«ЙО-жики» в лесу (летний лагерь)
-«ЙО-жики» в лесу (веревочный парк)
-Участие в мероприятиях, организуемых Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края 
-Участие в «ПикНике» от компании Норникель
-Тренировка для мам участников проекта



Досуговые мероприятия для семей целевой группы



Досуговые мероприятия для семей целевой группы



Досуговые мероприятия для семей целевой группы



Досуговые мероприятия для семей целевой группы



Досуговые мероприятия для семей целевой группы



Меняем мир вместе!

Контакты:
Региональное отделение Забайкальского края

Председатель: 8 924 473 40 31
Приемная Консультативного пункта: 8 916 410 47 80

Почта : vordi.zab.kray@gmail.com 
 Сайт:  http://zabkray.vordi.org/
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